Мобильный доступ
Беспроводная связь

dormakaba c-lever air
Самая тонкая электронная
дверная фурнитура
Изящный и компактный дизайн
Управляйте доступом в нужные зоны в
нужное время с помощью фитинга
c-lever air, нашей электронной
дверной фурнитурой, сравнимой по
толщине с обычной дверной
накладкой.
Фурнитура с-lever air соответствует
высокому уровню эстетических и
функциональных требований к
управлению доступом. Одной из ее
особенностей является небольшая
толщина фитинга (10,5 – 11, 5 мм),
которая, как правило, позволяет
использовать ранее установленные
замки. Эта действительно тонкая
конструкция уже была удостоена
нескольких наград.
Фурнитура с-lever air является частью
продуктового портфеля dormakaba
evolo. Внутри двери не требуется
прокладывать электропроводку, так
как изделие работает на двух
стандартных батарейках. В сочетании
с правильно подобранной внутренней
ручкой, все двери изнутри будут
выглядеть одинаково.

Современная технология
Поддерживающая современные
технологии RFID идентификации,
фурнитура c-lever air может быть
добавлена в любое решение
dormakaba.

Основные преимущества
• Компактный дизайн - удостоенный
множества наград
• Возможность выбора автономного
режима работы или режима
беспроводной передачи данных
• Функция мобильного доступа в
качестве опции:
• данные о правах доступа могут
передаваться на смартфон через
приложение компании dormakaba,
которое может использоваться в
качестве средства доступа

Благодаря дополнительной функции
беспроводной связи вы можете
передавать данные о правах доступа
с компьютера на дверные компоненты
по радиоканалу. Основными
преимуществами данной функции
являются, в частности, безопасность,
а также удобство программирования и
технического обслуживания.
Изделие готово к эксплуатации
Фурнитура c-lever air может
использоваться на внутренних дверях,
например, в конструкциях,
ориентированных на дизайн,
современных офисах, музеях и
галереях.

Мы всегда готовы прийти вам на
помощь.
ООО “дормакаба Евразия”
Россия, Москва, 117036
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
Т.: 8-800 250 15 76
E: info.ru@dormakaba.com
www.dormakaba.ru

Особенности
Простота использования – улучшенные характеристики
Открывайте вашу дверь как обычно с помощью карты, брелока, ключа с RFID модулем или
смартфона – после того, как вы поднесете ваше средство доступа, сигнальная
светодиодная подсветка будет мигать зеленым цветом, и вы сможете открыть дверь, нажав
на нажимную ручку.

Установка
Фурнитура с-lever air может быть установлена на профильные или сплошные двери внутри
помещений. Монтаж занимает всего несколько минут. Необходимо соблюдать требования
руководства по эксплуатации, которое содержит дополнительную информацию о
технических данных, тестах и техническом обслуживании.

Программирование
Фурнитура с-lever air может применяться как для отдельных дверей, так и для
масштабируемых систем. Ниже перечислены возможные варианты программирования:
• Данные о правах доступа хранятся на компоненте, при этом используется:
- карта программирования;
- приложение на смартфоне (evolo smart);
- специальное системное ПО, при этом передача прав доступа
осуществляется через программатор;
- компьютер с ПО СКУД и беспроводной канал связи
• Данные о правах доступа хранятся на средстве доступа – программирование
компонентов дверей на месте установки не требуется. В качестве опций доступны:
- ПО CardLink;
- приложение СКУД AoC (данные о правах доступа хранятся на карте);
- использование протокола OSS-SO для подключения к сторонним СКУД;
- функционал мобильного доступа при помощи смартфона по протоколу
Bluetooth® или стандарту (NFC)

Основные особенности
Системные прошивки фитинга совместимы со всеми решениями компании dormakaba и
имеют следующие основные особенности:
• количество идентификаторов доступа:
– при использовании функции «белый список» – до 4000 записей
– при использовании функций CardLink или AcC ограничений практически нет
• встроенные часы и возможность настройки временных графиков;
• назначение прав доступа на основании времени (валидация);
• контрольный журнал с информацией о 2000 событиях (можно отключить

Универсальный портфель
В нашем ассортименте имеется целый ряд совместимых продуктов и все они
характеризуются исключительным дизайном. Они могут быть беспрепятственно
интегрированы в механические, автономные или онлайн-системы dormakaba.

Поддерживаемые стандарты
• LEGIC (advant и prime)
• MIFARE (DESFire и CLassic)
• OSS-SO, версия 2017-10 (LEGIC advant,
MIFARE DESFire)
Типы
• Широкий корпус (для дверей со
сплошными створками) и узкий корпус
(для дверей с полым профилем)
• Европрофильный цилиндр, швейцарский
круглый цилиндр
• Межцентровое расстояние (зависит от
версии):
• Широкая версия: от 70 до 78 мм;
• Узкая версия: от 70 до 94 мм
• Нажимная ручка:
• стандартная (8906), U-образная (8906V),
дизайнерская (8115), U-образная (8116V)
Опции
• Черная или белая накладка RFID антенны
• Выбор дизайна нажимной ручки
• Доступные функции: беспроводная связь,
мобильный доступ
Габариты (Ш х В х Г)
• Широкая накладка: 52 х 180 х 10,5 мм
• Узкая накладка: 40 х 282 х 11,5 мм
• Толщины двери от 35 до 110 мм
Источник питания
• Две батарейки 1,5 В АА L91, FR6
Условия окружающей среды/срок
службы
• Температура: от -20°С до +55°С
• Степень защиты: IP54
• Влажность: от 0% до 90%
(относительная), без образования
конденсата
• Срок службы батареек при температуре
20°С: до 120 000 циклов или до 3 лет
Сертификаты
• DIN 18273 (пройдены испытания согласно
EN 1634-1, в процессе подготовки)
• Установка на аварийных выходах: EN 179
(с соответствующими замками и ручками)
• Электронная дверная фурнитура:
• Классификация 37-В14D00 согласно prEN
16867 (в процессе подготовки)

Примечание: спектр функций данного продукта зависит от выбранной системной среды. Некоторые опции могут
быть недоступны.
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